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Золото за скрэтч
Велогонщик Максим Пискунов из команды 

Marathon-Tula, созданной в начале 2017 года 
по инициативе губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина и президента инвестици-
онной компании «Марафон Групп» Александра 
Винокурова, одержал в Берлине двойную победу. 

Тульский велогонщик дебютировал на престижных шестид-
невных гонках, приняв участие в одном из этапов серии соревно-
ваний Six Day Cycling в Берлине. На этой гонке он выступал в ко-
манде с гонщиком российской команды Gazprom-Rusvelo Евгени-
ем Шалуновым. Индивидуально, в дисциплине скрэтч Пискунов 
выигрывал дважды.

В ближайшее время тульские спортсмены стартуют на чемпи-
онате России в Санкт-Петербурге, где будут бороться за место в со-
ставе сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в ни-
дерландском Апелдорне 28 февраля – 4 марта. Уже официально 
объявлено о том, что в состав сборной России на чемпионат мира 
войдет гонщик Marathon-Tula Александр Дубченко.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 20–24 февраля.

Работа для всех
В Тульской области уровень безработицы в течение 2017 

года снизился с 0,73 до 0,54%. При этом средний по России 
показатель – выше и составляет 1%. По ЦФО – 0,6%.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской 
области Андрей Филиппов, это самый низкий показатель в регио-
не за последние 20 лет.

Практически во всех муниципальных районах и городских 
округах наблюдается положительная динамика по снижению без-
работицы.

Также в регионе выполнена поставленная губернатором зада-
ча – трудоустроить не менее 40% инвалидов. По итогам 2017 года, 
отметил профильный министр, трудоустроено 42,7% от числа ин-
валидов, пожелавших воспользоваться содействием в поисках 
работы. Этому способствовало переформатирование работы ор-
ганов занятости населения Тульской области, в частности, теле-
фонное анкетирование по вопросам помощи в трудоустройстве, 
активизация информационной деятельности, сопровождение ин-
валидов на переговоры с работодателями, адаптация на рабочем 
месте с помощью наставников.

Подробности читайте в следующих номерах «Тульских изве-
стий».

По новой схеме
В Туле ограничат движение и запретят стоянку транспор-

та на улицах Коминтерна и Плеханова. Автобусы и трамваи 
на две недели поменяют схему движения. Связано это с пере-
устройством сетей инженерных коммуникаций. 

Улица Коминтерна будет перекрыта с 22.00 2 февраля до 05.00 
17 февраля на участке от дома 2-а до улицы Ленина.

На улице Плеханова движение трамвайного транспорта пере-
кроют с 5.00 до 24.00 3 февраля на участке в районе дома № 157.

В связи с этим трамваи маршрутов № 3, 7, 9, 10, 13, 14 и авто-
бусы маршрута № 38 поменяют схему движения.

«ÒÈ» â Ñåòè

2 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора департамента имущественных и земельных отноше-
ний министерства имущественных и земельных отношений Туль-
ской области

Игоря Васильевича КАЗЕННОГО;
ответственного секретаря совета ветеранов Чернского района

Тамару Ивановну АКИМОВУ;
члена президиума Совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных 
органов

Бориса Михайловича НЕВЗОРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ефим, Инна, Римма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.14, заход – 17.11, долгота дня – 08.57. Заход 
Луны – 9.18, восход Луны – 19.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

4 (09.00–11.00); 10 (15.00–17.00); 16 (11.00–13.00); 18 (20.00–22.00); 
22 (10.00–12.00).
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ЦБ РФ (2.02.2018)

Доллар 56,26

Евро 69,79

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

2 февраля
–11    0 °C

Завтра,
3 февраля

0    +2 °C
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Не чужие советы
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Председатели обществен-
ных советов органов 
исполнительной власти 

на встрече с губернатором 
рассказывали главе региона 
о том, что, как и когда им 
удалось сделать и с какими 
проблемами на местах нужно 
бороться в первую очередь.

Ничего не пропустить
Напомним, в марте прошлого 

года была объявлена «перезагруз-
ка» общественных советов, новые 
составы которых смогли присту-
пить к работе еще весной. Всего 
было сформировано 56 структур, 
в которые вошли 750 человек. И, 
как заметил Алексей Геннадье-
вич, предваряя общение, за дело 
активисты взялись весьма успеш-
но. Обращаясь к участникам раз-
говора, губернатор сделал акцент 
на том, что отводит серьезную 
роль советам, главная функция 
которых – «доносить до руковод-
ства региона проблемы, которые 
есть на местах, но которые, может 
быть, пропускают или не замеча-
ют местные власти».

– Работа общественников очень 
важна, ценна, хотя и не оплачива-
ется, – сказал Дюмин. 

В подтверждение справедливо-
сти слов губернатора обществен-
ники привели главе региона мас-
су примеров успешных решений 
разного рода проблем. 

Так, председатель обществен-
ного совета МО город Донской 
Ирина Воронова сообщила, что 
особый акцент в работе делается 
на социальной политике, эконо-
мическом развитии и ЖКХ, борь-
бе с коррупцией. По каждому из 
этих направлений внутри совета 
сформировали рабочие группы. И 
даже свое ноу-хау во взаимодей-
ствии с властью внедрили.

– Мы проводим выездные за-
седания совместно с представите-
лями администрации и СМИ: вы-
слушиваем проблемы жителей, 
только уже на месте, где можно 
воочию оценить ситуацию и что-
то решить, – рассказала Вороно-
ва и поблагодарила губернатора 
за продолжение проекта «Народ-
ный бюджет», в приемке объектов 
которого активисты совета муни-
ципального образования тоже уча-
ствуют. 

Опыт дончан Алексей Ген надь-
евич поддержал и посоветовал 
формат развивать, чтобы макси-
мально мобилизовать власти на 
местах.

– Не все главы муниципали-
тетов прорабатывают сложные 
проблемные вопросы в зоне 
своей компетенции. Например, 
не вовремя включаются в про-
грамму «Народный бюджет», не-
качественно готовят проектно-
сметную документацию для по-
лучения софинансирования из 
ре гио наль ного бюджета, – отме-
тил губернатор, подчеркнув, что 
хотя этот тульский проект актив-
но внедряют и в других регионах 
страны, но даже в нашей области 
есть люди, которые не до конца 
понимают ценность «Народного 
бюджета». Потому одна из задач 
общественников  – доносить до 
людей суть программы, приво-
дить конкретные примеры, разъ-
яснять, почему участие в нем вы-
годно, вовлекать в него жителей 
региона.

– Если граждане не будут вклю-
чаться в реализацию проектов, то 

результата не будет, – резюмиро-
вал Дюмин.

Опытом работы общественно-
го совета Дубенского района поде-
лилась его руководитель – Галина 
Кызина. Проверив работу ФАПов, 
активисты направили в ре гио-
наль ный минздрав свои предло-
жения по улучшению медобслу-
живания на селе.

– Мы получили положитель-
ный результат. Два фельдшерско-
акушерских пункта были отре-
монтированы, – рапортовала Кы-
зина.

– Действительно, сводный от-
чет общественных советов по ре-
зультатам мониторинга состояния 

ФАПов был представлен на засе-
дании правительства и передан в 
минздрав, – подтвердил губерна-
тор и заверил аудиторию, что все 
указанные вопросы либо уже про-
работаны, либо – в процессе изу-
чения.

Анонимные 
пациенты

Долгим получился разговор с 
председателем общественного со-
вета при областном минздраве Та-
тьяной Богомоловой, которая рас-
сказала о независимой оценке ка-
чества обслуживания населения в 
медучреждениях.

– Под видом обычных пациен-
тов члены совета проверяли ра-
боту больниц и поликлиник. Ни 
один главврач не знал об этих про-
верках. Мы как обыкновенные па-
циенты обращались и в регистра-
туру, и сидели в очередях к доктор-
ам, и на приемах у врачей были: 
обращали внимание и на отноше-
ние медиков к больным, и на ра-
боту регистратуры, инфоматов, и 
на время, проведенное в ожида-
нии. Таким образом мы охватили 
и районные, и областные медуч-
реждения. Как детские, так и для 
взрослых – всего больше десятка 
объектов. А после – встречались с 
их руководителями. 

– Результаты были? Вы замети-
ли изменения к лучшему? – тут же 
задал вопрос губернатор.

– Да, – без колебаний ответила 
Татьяна Георгиевна. – Многие за-
мечания исправляли на месте. Ряд 
нареканий и пожеланий были на-
правлены нами в областной мин-
здрав. Формат оказался эффектив-
ным, и потому мы продолжим та-
кие рейды и в этом году.

Богомолова также поблагода-
рила главу региона за реализа-
цию проекта «Бережливая поли-
клиника», подчеркнув, что он не-
обходим.

Дюмин с такой точкой зрения 
согласился и, более того, высоко 

оценил жизнеспособность и эф-
фективность этого формата, под-
черкнув, что «Бережливая поли-
клиника» – проект, направленный 
на улучшение качества медобслу-
живания: 

– Мы будем развивать его и 
дальше. Я сам в СССР жил, пом-
ню, как ребенком меня водили в 
поликлинику, где в общих очере-
дях сидели и больные, и здоровые 
дети. Так что новые схемы, при 
которых идет распределение по-
токов посетителей, сокращается 
время ожидания в очередях, соз-
даются комфортные условия и 
для пациентов, и для медперсо-
нала, – следует развивать. А кро-
ме того, проект предусматривает 
еще и ремонт учреждений, приоб-
ретение техники.

Вопросы и ответы
Впрочем, не только о достиг-

нутых успехах шла речь на встре-
че, но и о проблемах, которые еще 
только предстоит решить. Так, 
председатель общественного со-
вета при инспекции региона по 
государственному архитектурно-
строительному надзору Роман 
Ковалев поднял вопрос нехватки 
квалифицированных кадров в об-
ласти архитектуры и градострои-
тельства.

– Кадры решают все. Если, ко-
нечно, они есть, – грустно ирони-
зировал общественник.  – Сегод-
ня в структурах муниципальных 
образований нет грамотных ква-
лифицированных специалистов 
с профильной подготовкой. 

Ковалев обратился к губерна-
тору с просьбой о разработке про-
граммы целевого обучения за счет 
средств бюджета Тульской обла-
сти, а также попросил обратить-
ся в федеральное Министерство 
образования за дополнительны-
ми бюджетными местами в вузах. 

– У нас за 5 лет по этому про-
филю вдвое уменьшилось число 
бюджетных мест в ТулГУ. Напри-
мер, по профессии «архитектор» 
лишь 19 бюджетных и 20 – ком-
мерческих, – проиллюстрировал 
ситуацию докладчик.

Губернатор же пообещал про-
анализировать ситуацию, оце-
нить, что будет правильнее – уве-
личить число мест в тульских ву-

зах или договориться с ведущими 
высшими университетами стра-
ны об обу че нии туляков там. 

– Мы должны обсудить с мини-
стерством образования, каким об-
разом лучше усилить подготовку 
кадров для региона, – сказал Алек-
сей Дюмин.

Еще одну серьезную проблему 
на встрече с губернатором поднял 
председатель общественного со-
вета Арсеньевского района Алек-
сей Куликов. 

– «Арсеньевский мясокомби-
нат» – банкрот. Работников пред-
приятия уведомили о сокраще-
нии, – сообщил общественник. 

– Ситуация под нашим контро-
лем. Инвестор, который заинте-
ресован в заходе на предприятие, 
есть, – тут же ответил губернатор 
и акцентировал внимание на том, 
что большая часть работников бу-
дут трудоустроены. 

Производство, туризм, моло-
дежная политика и спорт, досуг, 
дороги и транспорт, культура… За 
более чем двухчасовое общение 
общественники, кажется, обсуди-
ли с губернатором все темы, но, 
казалось, готовы были бы и даль-
ше вести диалог с главой региона, 
что, где и как сделать лучше. 

– Мне важно мнение каждо-
го из вас! – поставил точку в бе-
седе глава региона, ясно дав по-
нять собравшимся, что встречи 
такого рода будут проходить и 
впредь.

Общение Алексея Дюмина с председателями общественных советов продолжалось более 2 часов

Ирина Воронова рассказала, что акцент в работе делается на социальной 
политике

Губернатор сделал 
акцент на том, что 
отводит серьезную 
роль советам, глав-
ная функция ко-
торых – «доносить 
до руководства реги-
она проблемы, кото-
рые есть на местах, 
но которые, может 
быть, пропускают 
или не замечают 
местные власти».
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«из бумаги»

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Âûáîðû-2018

Есть такая форма связи – 
обращения писать

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульском молодежном много-
профильном центре «Родина» 
прошла презентация проекта 

«Киноуроки в школах России». 

Его основная суть – создание дет-
ских короткометражных художе-
ственных фильмов на темы, которые 
актуальны всегда: любовь к родине 
и доброе отношение к людям. Кро-
ме того, в рамках проекта будут раз-
работаны методические рекоменда-
ции, чтобы педагоги могли проводить 
полноценные внеклассные занятия по 
духовно-нравственному воспитанию с 
помощью кино. Ведь, как ни крути, это 
один из самых популярных в молодеж-
ной среде видов искусства.

В рамках проекта проводится бла-
готворительная акция «Киноэкология». 
Суть ее проста: в регионе снимут кино-
урок на вырученные с помощью сбора 
макулатуры средства. В ее сборе могут 
поучаствовать любые образовательные 
учреждения области, достаточно лишь 
оставить заявку. 

– 2018-й объявлен в России Годом 
добровольчества, а в Тульской обла-
сти – Годом образования и новых зна-
ний, – сказала заместитель министра 
образования региона Алевтина Шеве-
лева. – Я считаю, что этот проект по-
может развитию волонтерского движе-
ния в нашей области. Также благодаря 
ему молодежь в регионе получит но-
вый опыт и знания.

Всего в 2018 году подобные кино-
ленты снимут в 14 регионах, а затем по-
кажут в школах по всей стране.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С 31 января вступил в силу 
порядок подачи заявлений 
о включении в список избира-

телей по месту нахождения на вы-
борах Президента России. С этого 
дня в территориальные избиратель-
ные комиссии (ТИКи), в МФЦ или 
через сайт госуслуг можно подать 
заявление, чтобы 18 марта проголо-
совать на том участке, который тер-
риториально расположен наиболее 
удобно для избирателя. Особенно 
это актуально для тех, кто в день 
выборов будет находиться в коман-
дировке или личной поездке.

Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг начали вести прием 
заявлений с утра 31 января.

– Граждане России 
смогут обращаться в 
МФЦ за услугой по по-
даче заявления до 12 
марта,  – говорит за-
меститель директора 
ГБУ Тульской области 
«МФЦ» Татьяна Бон-
даренко.  – На сегод-
няшний день все МФЦ 
региона – а это 304 отде-

ления и 110 удаленных рабочих мест –в 
полной мере готовы к оказанию дан-
ной услуги. По состоянию на 14 часов 
31 января мы приняли уже 15 заявле-
ний. Технология очень проста: заяви-
тель приходит в центр с паспортом РФ, 
все остальное делает наш сотрудник, в 
том числе помогает найти подходящий 
избирательный участок.

По словам Татьяны Михайловны, 
представители избирательной комис-
сии Тульской области провели обуче-
ние сотрудников МФЦ, специалисты 
протестировали соответствующие про-
граммы.

– На данный момент к оказанию 
этой услуги мы готовы на 100 про-
центов, – резюмировала Бондаренко. – 
Сколько времени уйдет у избирателя на 
заполнение заявления? Не более трех-
пяти минут. А потом заявитель в день 
голосования приходит на удобный для 
него избирательный участок и предъ-
являет паспорт. 

Как говорят эксперты, всего в нашей 
области 31 января заявления через МФЦ 
подали свыше 70 человек. Среди них – 
жители Москвы, Сургута, Саратова и 
других городов страны. Эти люди сей-
час в силу разных обстоятельств нахо-
дятся в оружейной столице, в том числе 
по служебной надобности. И планируют 
оставаться здесь же до дня голосования.

С 13 по 17 марта заявление о жела-
нии проголосовать на другом избира-
тельным участке будут принимать толь-
ко в УИК по месту жительства. В МФЦ и 
на сайте госуслуг заявления можно по-
давать в те же сроки, что и в ТИКи: с 31 
января по 12 марта.

Председатель избирательной комис-
сии Тульской области  Сергей Костенко 
стал первым избирателем, заполнив-
шим в среду заявление через террито-
риальную избирательную комиссию 

Советского округа Тулы. 18 марта он 
планирует побывать на именном участ-
ке «Высоцкий», где и проголосует. 

– На моем примере 
вы убедились, что на-
писание заявления за-
нимает крайне мало 
времени, процедура 
простая, абсолютно 
не обременительная, – 
обратился к журна-
листам  Сергей Юрье-
вич. – Поэтому просим 

наших уважаемых избирателей вос-
пользоваться этой возможностью, вы-
брав ТИК, МФЦ или сайт госуслуг. 
С 31 января заявления принимают все 
29 территориальных избирательных ко-
миссий нашего региона. График их ра-
боты продлен до 20.30, чтобы жителям 
было удобно.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Работе с обращения-
ми граждан в пра-
вительстве области 

уделяется огромное 
внимание. Разрешение 
проблемных ситуаций 
губернатор контролирует 
лично. Каждое совеща-
ние с министрами глава 
региона начинает с раз-
бора жалоб, поступивших 
от людей, проживающих 
в самых разных уголках 
нашего региона.

Министр по информати-
зации, связи и вопросам от-
крытого управления Ярос-
лав Раков рассказал о работе 
правительства региона, ор-
ганов исполнительной вла-

сти и местного самоуправле-
ния с обращениями граждан.

– Тульская область усовер-
шенствовала работу с обра-
щениями граждан. За про-
шедший год был создан ряд 
новых каналов связи, кото-
рые способствовали более 
оперативному решению во-
просов, – отметил министр.

С сентября 2017-го на пор-
тале правительства запущен 
«личный кабинет», с помощью 
которого можно отслеживать 
стадии рассмотрения обраще-
ний и оценивать результаты 
проведенной работы.

Самым популярным ре-
сурсом у жителей области 
остается контактный центр 
правительства региона. В про-
шлом году перед сотрудника-
ми центра, органами испол-
нительной власти и местного 

самоуправления была постав-
лена задача по уменьшению 
числа повторных обращений, 
посвященных решению одно-
го и того же вопроса, по уве-
личению скорости принятия 
мер реагирования.

Со всеми ветвями вла-
сти налажено четкое взаимо-
действие, оперативная ин-
формация, затрагивающая 
вопросы жизнедеятельно-
сти населения, своевремен-
но предоставляется органа-
ми местного самоуправления 
и органами власти в контакт-
ный центр. Все эти меры по-
зволили сократить количе-
ство зарегистрированных 
сообщений по итогам вызо-
вов почти на четверть.

Во втором квартале про-
шлого года к проекту «Еди-
ный мобильный телефон» 

подключились тридцать ор-
ганов исполнительной вла-
сти. За это время зарегистри-
ровано порядка 1,5 тысячи 
обращений, и каждый звонок 
был отработан. Как выясни-
лось, чаще всего граждане 
обращались в министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
этой тематике посвящено 20 
процентов звонков, в мини-
стерство природных ресур-
сов, а также труда и социаль-
ной защиты населения – по 
девять процентов звонков.

Растет популярность про-
екта и в отношении органов 
местного самоуправления. За 
прошлый год зарегистриро-
вано 13,5 тысячи звонков, за-
трагивающих вопросы, вхо-
дящие в их компетенцию. 
Восемьдесят процентов из 

них передано ответственным 
лицам для оперативного ре-
шения вопросов. Надо отме-
тить, что по сравнению с 2016 
годом количество вызовов 
выросло вдвое. Но, несмотря 
на это, удвоилось и качество 
работы органов местного са-
моуправления. 

С прошлого года активная 
работа ведется в социальных 
сетях, за полгода здесь было 
оставлено порядка 4000 об-
ращений, на которые жители 
получили либо оперативный 
исчерпывающий ответ, либо 
конкретную помощь. Ярос-
лав Раков привел пример, 
когда в одной из соцсетей 
была размещена информа-
ция о несанкционированной 
свалке – и к уборке годами ко-
пившегося мусора приступи-
ли буквально в тот же день.

Жители региона по-преж-
нему активно пользуются фо-
румом правительства. Наи-
более популярными здесь 
остаются темы здравоохра-
нения, а также относящиеся 
к компетенции государствен-
ной жилищной инспекции, 
министерства природных 
ресурсов и экологии, мини-
стерства труда и социальной 
защиты, министерства стро-
ительства и ЖКХ, а также ко-
митета охоты и рыболовства.

По-прежнему популярен 
аккаунт правительства Туль-
ской области в Твиттере. Со 
ссылкой на него за прошлый 
год опубликовано без ма-
лого 190 тысяч твиттов. Де-
вять процентов из них тре-
бовали ответа пользователю 
и подлежали передаче в ор-
ганы исполнительной вла-

сти и местного самоуправ-
ления. По всем сообщениям, 
приходящим на аккаунт ре-
гио наль ного правительства, 
в течение двух часов даются 
компетентные ответы.

Решить насущные про-
блемы в течение десяти дней 
помогает портал «Открытый 
регион», но есть вопросы, с 
которыми удается справить-
ся и быстрее. Сюда часто об-
ращаются люди, столкнув-
шиеся с такими проблемами, 
как засор труб, неубранный 
снег или гололед на улице, 
нависшие над головами со-
сульки.

В ноябре прошлого года 
на базе единых дежурно-
диспетчерских служб рабо-
тает система «Снег», также 
позволяющая управляющим 
компаниям и городским 

службам оперативно реаги-
ровать на жалобы граждан.

Непосредственно после 
поступления сигнала о помо-
щи в уборке снега во дворах 
жилых домов и на улицах го-
родов и поселков обращение 
направляется ответственным 
лицам – хозяйствующим субъ-
ектам, в органы местного са-
моуправления. На ликвида-
цию последствий снегопадов 
отводится 48 часов. На данный 
момент от граждан принято 
1297 обращений на эту тему.

Алексей Дюмин еще раз 
призвал представителей вла-
сти разных уровней подхо-
дить к решению проблем ин-
дивидуально. И как пример 
того, как не следует работать 
над ними, привел ситуацию, 
сложившуюся в Алексине. 
Жители разместили в Твит-
тере просьбу обустроить под-
ход к лестнице, ведущей на 
крутой холм. Сначала на сиг-
нал о помощи вообще никто 
не отреагировал, гражданам 
рекомендовали «решать про-
блему в установленном зако-
ном порядке». А потом усили-
ями местных властей через 
канаву были переброшены 
три никак не закрепленные 
доски…

– Нельзя допускать фор-
мального отношения к про-
блемам людей, ведь наша ра-
бота как раз и заключается 
в том, чтобы их решать. Не-
обходимо помнить, что за 
каждым обращением сто-
ит судьба отдельного челове-
ка, семьи или группы людей, 
если речь идет, к приме-
ру, о вопросах, возникших в 
многоквартирном доме. Не 
будьте бессердечными и не-
чувствительными, честно 
отрабатывайте каждую про-
блему, – обратился к чинов-
никам глава региона.

Алексей Дюмин: нельзя относиться к обращениям жителей формальноЯрослав Раков: в регионе создан ряд новых каналов связи, благодаря которым проблемные вопро-
сы решаются быстрее

4000 
ОБРАЩЕНИЙ 

оставили жители 
в соцсетях

1500 
ОБРАЩЕНИЙ 
поступило на «Единый 
мобильный телефон»

В Тульской области сбор макулатуры поможет снять кино

На заполнение заявления у избирателя уйдет не более пяти минут

Всего в нашей области 
31 января заявления че-
рез МФЦ подали свыше 
70 человек. Среди них – 
жители Москвы, Сургута, 
Саратова и других горо-
дов страны. Эти люди 
сейчас в силу разных 
обстоятельств находят-
ся в оружейной столице, 
в том числе по служеб-
ной надобности.

Прикрепиться за пять минут

Татьяна 
Бондаренко

 Сергей Костенко
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Организатор торгов КУ МУП ЖКХ МО Славный (301505, ТО, р-н Арсеньевский, пгт 
Славный, ул. Школьная, 2, ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Елена Федоровна 
(ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес 300012, г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф., 
эл. почта: shashok_71t@mail.ru, тел. +7-961-267-72-72), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), 
действует по определению Арбитражного суда ТО, дело № А68-4549/2014 от 21.12.2016 г., 
сообщает о продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный в форме открытых по составу 
участников и форме предложения цены; по принципу установленного снижения цены в 
установленные периоды, торгов, расположенного: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный. 

1) Предмет торгов по начальной цене в руб. по одной единице по след. лотам: № 
24 автодороги (ж/д база) протяжен. 1653 м, лит I, ул. Индустриальная  – 10 440 579,60; 
№ 25  –растопочная, S 43,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 13/1 – 32 880,60, № 26  – 
склад боеприпасов (учеб. центр), S 23,7 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 2/25-138 
779,10; № 27 – маслохранилище, общ. пл. 251,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 15 – 
3 297 861,90; № 28 – тепловые сети (автомобил. база учебного центра) протяжен. 393 м, лит. III, 
ул. Индустриальная, д. 14 – 354 538,80; № 29  – управление энергомеханического отдела, 
S 291,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 4 – 3 695 400,90; № 30 – сети водоснабжения 
(автомобил. база учеб. центра) протяжен. 508 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 14 – 696 342,60; 
№ 31 – склад ВИС-РХБЗ (ж/д база), S 411,2 кв. м, лит. А – 4 689 726,30; № 32 – автодром протяжен. 
22 897,1 м, лит. I, ул. Мира, д. 18 – 61 815 983,40; № 33 – сети водоснабжения (учеб. центр), 
прот. 1 607 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 2 – 1 646 295,30; № 34 – мазутохранилище, объем 
4 000 куб. м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 25 – 8 386 171,20; № 35 – вертолетная площадка 
S 5 297,6 кв. м, лит. I, на расстоянии 0,75 км южнее ул. Индустриальная непосредственно 
по правой стороне автоподъезда к полигону отходов – 11 350 159,20; № 36 – автодороги 
(учебн. центр) протяжен. 2 687 м, лит. V, ул. Индустриальная, д. 2 – 16 712 336,70; № 37 – 
здание автодрома, S 64,3 кв. м, лит. А, ул. Мира, 18/3 – 791 631,00; № 38 – здание стрельбища 
(административно-жилой городок), S 90,6 кв. м, лит. Б, ул. Индустриальная, д. 1/1  – 
595 349,10; № 39  – станция мазута, S 100 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 17  – 
680 834,70; № 40 – склад (ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. Б – 967 514,40; № 41 – нежилое здание 
(склад ОКСа), S 491,3 кв. м, лит. А, А, ул. Мира, 18/2 – 3 711 546,00; № 42 – склад ОКСа СРМ S 
493,2 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Мира, д.18/5 – 2 862 256,50; № 43 – КПП-1 (административно-
жилой городок), S 18,5 кв. м, лит. В, ул. Индустриальная, д. 20 – 145 427,40; № 44 – кабельные 
сети напряжением 0,4 и 10 кВ (ж/д база), протяжен. 3 040 м, лит. I, ул. Индустриальная – 
1 276 970,40; № 45 – заправочный пункт (автомобил. база учеб. центра) S 16,3 кв. м, лит. Б, 
ул. Индустриальная, д. 14/5 – 105 416,10; № 46 – сливно-наливное устройство, протяжен. 
97 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 19 – 165 462,30; № 47 – сети канализации (учебн. центр) 
протяжен. 1 403 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 2 – 691 367,40; № 48 – здание ЦТП, S 91,6 
кв. м, лит. А, А1, ул. Школьная, д. 2/2  – 408 047,40; № 49  – автодороги (автомобил. база 
учебн. центра), протяженность 730 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 14 – 12 617 948,70; № 
50  – тепловые сети (учебн. центр), протяженность 1 734 м, лит. III, ул. Индустриальная, 
д. 2 – 12 418 479,00; № 51 – сливная станция, S 34,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 23 – 
546 730,20; № 52 – сооружение коммунал. инфраструктуры пл. 24,6 кв. м, лит. I – 306 797,40.

2) С условиями конкурса 
Предмет торгов – лот № 39 – сооружение (сети водоснабжения), протяженность 6 932,9 м, 

начальная цена – 8 152 992,00.
Условия конкурса
Обязат. условия конкурса, подлежащие впоследствии отражению в дог. купли-продажи:
– обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование 

объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств;

– обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу щес-
твляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг). 

Открытые торги проводятся на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» 
(далее  – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru (644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 
30, тел. (3812) 21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru), подведение итогов торгов 10.04.2018 г.
в 15.00. Заявка на участие направляется в форме электрон. сообщения, подпис. ЭЦП 
заявителя. Начало приема заявок  – 05.02.2018 г. в 9.00, окончание  – 09.04.2017 г. в 15.00. 
Заявка на участие оформляется произвольно на рус. языке и содержит: наименование, 
ОПФ, место нахождения, почт. адрес; ИНН (для юр. лиц и физ. лица), ФИО, паспорт. данные, 

свед. о месте жительства (для физ. лиц.), контакт. тел., адрес эл. заявителя, обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщен. о проведении торгов, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом которой является АУ. К заявке 
прилагаются: действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), из ЕГРИП или (для ИП), 
документ, удостовер. личность (для физ. лиц), надлежащ. образом заверенный перевод 
на рус. язык док-тов о гос. рег-ции юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для иностран. 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
необходимо по закон-ву РФ и (или) учредит. док-ми юр. лица; док-т, подтвержд. полномочия 
руководителя (для юр. лиц); платеж. поруч. об оплате задатка. К заявке на участие в торгах 
с условиями конкурса дополнительно прилагается обязательство Заявителя исполнять 
условия конкурса.

Для участия в торгах перечисляется задаток 10% от начальной цены имущества, 
установленной для соответствующего периода проведения торгов на с/счет: МУП ЖКХ МО 
Славный, ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40702810866000005678 в Отделение № 8604 
Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее 09.04.2018 до 13.00. Риск несвоевремен. поступления задатка 
несет заявитель. Суммы внесен. задатков возвращаются всем заявителям, за исключ. 
победителя торг., по заяв. лица в теч. 5 раб. дн. со дня подписан. протокола о рез-тах провед. 
торгов. 

Снижение цены от начальной цены продажи имущества путем публичного 
предложения – с 15.03.2018 г. последовательно каждые 3 рабочих дня, по 15%, шагов 6.

Решение организат. торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается 
по результатам рассмотрения заявок и оформ. протоколом об определен. участников 
торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие и 
прилагаемые к ним документы, которые соответств. требованиям, установленным Законом 
о банкротстве и указанным в сообщен. о проведении торгов. Заявители, допущенные 
к участию, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске к участию в 
торгах приним. в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 
установл. Законом о банкротстве и сообщен. о проведении торгов; представленные док-
ты не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление 
задатка на счет, указанный в сообщении, не подтверждено на дату составления протокола 
об определении участников торгов, отсутствие обязательства участника исполнять условия 
конкурса при приобретении имущества на условиях конкурса.

Организатор направляет заявителям копию протокола об определении участников в 
течение 5 дней со дня подписания.

Побед. признается уч-ник, кот. представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущ. должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущ. должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущ. 
должника посредством публичного предложения. Выигравшим конкурс признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемые социально значимые 
объекты, при условии принятия обязательств по исполнению им условий конкурса.

С даты определения победителя по продаже имущ. должника прием заявок 
прекращается. Решение организатора торгов об определении победит. торгов оформ. 
протоколом о рез-татах проведения торгов. В течение 5 дней с даты утвержд. протокола 
КУ направл. победит. предлож. о заключ. дог. купли-продажи имущ-ва с прилож. проекта 
дог. в соответств. с предлож. о цене победителя торгов. Дог. купли-прод. имущ-ва заключ. 
в теч. 5 дн. после получ. предлож. о заключ. дог. Победит. торгов по лотам с условиями 
конкурса помимо дог. купли-прод. социально значимого объекта заключает соглашение об 
исполнении условий конкурса. Сторонами указанного соглашения выступают покупатель 
и орган местного самоуправления. Покупат. перечисл. денеж. ср-ва по дог. куп.-прод. не 
позд. 30 дней со дня подписания дог. на р/с: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, КПП 
712101001, р/с в 40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, 
к/с 30101810300000000608. С имущ-вом можно ознаком. с 05.02.2018 г. по 09.04.2018 г. в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00 адресу: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, по предварит. 
записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существенного нарушения или неисполнения покупателем социально 
значимых объектов соглашения об исполнении условий конкурса данное соглашение 
и дог. купли-прод. соц. значимых объектов подлежат расторжению судом на основании 
заявления органа местного самоуправления. В случае расторжения судом данного 
соглашения и дог. купли-прод. соц. значимых объектов такие объекты подлежат передаче в 
собственность МО, а денежные средства, выплаченные по дог. купли-прод. соц. значимых 
объектов, возмещаются покупателю за счет местного бюджета.

Организатор торгов конкурсный управляющий Общества с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие «БЭЛА» (ОГРН 
1027100972029, ИНН 7107033121, юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 35 -а) 
Борискин Юрий Иванович (ИНН 130200897534, СНИЛС 126-311-849-34, тел. 8-963-681-
87-78, e-mail: boriskin-86@mail.ru, адрес для корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 102), 
член Союза арбитражных управляющих «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 
место нахождения: 105062, г. Москва, ул.  Макаренко, д.  5, стр.  1, офис 3), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Тульской области от 28.06.16 г. по делу № А68-
64/15, сообщает о том, что торги в форме открытого аукциона (конкурса) с открытой 
формой предоставления предложений о цене по продаже имущества ООО НПП «БЭЛА», 
назначенные на 14.00 (мск) 25.01.2018 г. (сообщение № 77032451483) и проводимые на ЭТП 
«В2В-Center» (ОАО «Центр развития экономики»), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие.

Организатор торгов  – конкурсный управляющий ООО НПП «БЭЛА» сообщает о 
проведении 15.03.2018 в 14.00 (мск) повторных электронных торгов по продаже 
имущества ООО НПП «БЭЛА»: лот № 1  – подземный и надземный  газопровод низкого 
давления протяженностью 823,8 п. м, адрес объекта: Тульская обл., Новомосковский р-н, 
Шишловский с. о., дер. Холтобино. Начальная цена – 1 513 458, 00 руб.; лот № 2 – газопровод 
протяженностью 262 м, адрес объекта: Тульская обл., Одоевский р-н, пос. Одоев, 
ул. Ленина, начальная цена – 301 626, 00 руб.; лот № 3 – подземный газопровод высокого 
давления к ШГРП, шкафной ГРП,  газопровод низкого давления, д.  1,2 протяженностью 
269, 9 м, адрес объекта: Тульская обл., Узловский р-н, пос.1-я Каменецкая, начальная цена – 
395 447, 40  руб.; лот № 4  – имущественный комплекс (модульная  газовая котельная), 
расположенный по адресу: Тульская обл., Веневский р-н, п. Грицовский, ул. Степная, д. 25-б, 
начальная цена – 26 758 159, 34 руб.; лот № 5 – ограждение, адрес объекта: Тульская обл., 
пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 25, начальная цена – 412 452, 00 руб.; лот № 6 – ограждение, 
адрес объекта: Тульская обл., с. п. Ишинское, п. Рассвет, д. 63, начальная цена – 401 967, 90 руб.; 
лот № 7  – схема теплоснабжения МО Белев, начальная цена  – 684 061, 63  руб.; лот 
№ 8  – схема теплоснабжения МО Бобриковское, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; 
лот № 9  – схема теплоснабжения МО Болотское, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; 
лот № 10 – схема теплоснабжения МО г. Болохово Киреевского района, начальная цена – 
342 030, 53  руб.; лот № 11  – схема теплоснабжения МО р. п. Бородинский Киреевского 
района, начальная цена  – 213 769, 15  руб.; лот № 12  – схема теплоснабжения МО 
Большескуратовское Чернского района, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; лот № 13  – 
схема теплоснабжения МО Жуковское, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 14 – схема 
теплоснабжения МО Ильинское Ленинского района, начальная цена  – 320 654, 02  руб.; 
лот № 15 – схема теплоснабжения МО Иншинское Ленинского района, начальная цена – 
342 030, 53 руб.; лот № 16 – схема теплоснабжения МО г. Киреевск Киреевского района, 
начальная цена  – 1 111 599, 94  руб.; лот № 17  – схема теплоснабжения МО Кожинское 
Чернского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 18 – схема теплоснабжения 
МО Кожуровское, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 19 – схема теплоснабжения МО 
Красноярское Киреевского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 20 – схема 
теплоснабжения МО Крестовское Чернского района, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; 
лот № 21  – схема теплоснабжения МО р. п. Ленинский Ленинского района, начальная 
цена  – 598 553, 86  руб.; лот № 22  – схема теплоснабжения МО Липицкое Чернского 
района, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; лот № 23  – схема теплоснабжения МО 
г. Липки Киреевского района, начальная цена  – 342 030, 53  руб.; лот № 24  – схема 
теплоснабжения МО Медвенское Ленинского района, начальная цена – 320 654, 02 руб.; 
лот № 25 – схема теплоснабжения МО Новосельское Киреевского района, начальная цена – 
106 884, 86 руб.; лот № 26 – схема теплоснабжения МО Обидимское Ленинского района, 
начальная цена  – 213 769, 15  руб.; лот № 27  – схема теплоснабжения МО п. Плеханово 
Ленинского района, начальная цена – 213 769, 15 руб.; лот № 28 – схема теплоснабжения 
МО Полтевское Чернского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 29  – схема 
теплоснабжения МО Поповское Чернского района, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; 
лот № 30 – схема теплоснабжения МО Приупское Киреевского района, начальная цена – 
106 884, 86 руб.; лот № 31 – схема теплоснабжения МО Рождественское Ленинского района, 
начальная цена – 342 030, 53 руб.; лот № 32 – схема теплоснабжения МО р. п. ст. Скуратово 
Чернского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 33 – схема теплоснабжения 
МО Федоровское Ленинского района. Начальная цена – 106 884, 86 руб.; лот № 34 – схема 
теплоснабжения МО Хрущевское Ленинского района, начальная цена – 106 884, 86 руб.; 
лот № 35  – схема теплоснабжения МО р. п. Чернь Чернского района, начальная цена  – 
513 046, 08  руб.; лот № 36  – схема теплоснабжения МО Шатское Ленинского района, 
начальная цена – 213 769, 15 руб.; лот № 37 – схема теплоснабжения МО Шварцевский 
Киреевского района, начальная цена  – 106 884, 86  руб.; лот № 38  – вложения во 
внеоборотные активы в виде расходов на строительство ОС: временное электроснабжение 
скважин, Бельцевское месторождение, в размере 4 814 492, 64  руб., начальная цена  – 
2 953 905, 30  руб.; лот № 39  – вложения во внеоборотные активы в виде расходов на 
строительство ОС: реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского 
пром. района (общие расходы) в размере 7 503 393, 80 руб., начальная цена – 4 603 665, 60 руб.

Подробные характеристики имущества, входящего в лоты № 1, № 2 и № 3, а также 
перечень имущества и имущественных прав, входящих в состав лота № 4 реализуемого 
имущества ООО НПП «БЭЛА» (детальные характеристики, состав, наименование, площадь, 
объем, наличие обременения (ограничения) и др.) опубликованы в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве по адресу http://bankrot.fedresurs.ru, а также на сайте ЭТП 
по адресу: http://www.b2b-center.ru.

Лоты № 1, № 2, № 3 и № 4 реализуются на торгах в форме конкурса, открытого по 
составу участников с открытой формой предложения цены.

Лоты № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, 
№ 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, 
№ 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39 реализуются на торгах в форме аукциона, открытого 
по составу участников с открытой формой предложения цены.

Также организатор торгов конкурсный управляющий ООО НПП «БЭЛА» Борискин 
Ю. И. сообщает о проведении 15.03.2018 в 14.00 (мск) повторных электронных торгов 

в форме конкурса, открытого по составу участников с открытой формой предложения 
цены по продаже имущества ООО НПП «БЭЛА», находящегося в залоге у ООО «БЭЛА-
Холдинг», а именно: лот № 1 – имущественный комплекс (модульная газовая котельная), 
расположенный по адресу: Тульская область, пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 25, начальная 
цена  – 24 043 518, 45  руб.; лот № 2  – имущественный комплекс (модульная  газовая 
котельная), расположенный по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ишинское с. 
п., пос. Рассвет, д. 63, начальная цена – 34 372 966, 95 руб.

В состав лотов № 1 и № 2, выставляемых на продажу в виде имущественных 
комплексов (модульных газовых котельных) и принадлежащих ООО НПП «БЭЛА», входит 
следующее имущество: земельные участки на праве аренды, здания, сооружения, машины 
и оборудование. Подробный перечень имущества и имущественных прав, входящих в 
состав реализуемых лотов (детальные характеристики, состав, наименование, площадь, 
объем, наличие обременения (ограничения) и др.), опубликован в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве по адресу http://bankrot.fedresurs.ru, а также на сайте ЭТП 
по адресу http://www.b2b-center.ru.

Кроме того, организатор торгов конкурсный управляющий ООО НПП «БЭЛА» Борискин 
Ю. И. сообщает о проведении 15.03.2018 в 14.00 (мск) повторных электронных торгов в 
форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже следующего имущества ООО НПП «БЭЛА»: лот № 1 – право требования дебиторской 
задолженности с ООО «Теплоэнергетик» на общую сумму 30 000 000, 00  руб., начальная 
цена – 18 406 332, 00 руб.; лот № 2 – право требования дебиторской задолженности с ООО 
«Теплоэнергетик» на общую сумму 6 417 278, 85 руб., начальная цена – 3 937 285, 80 руб.; 
лот № 3  – право требования дебиторской задолженности с филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на общую сумму 1 048 944, 04  руб., начальная цена  – 
820 019, 70 руб. (НДС не облагается).

Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество и обязующийся обеспечивать надлежащее содержание 
и использование объектов, указанных в подлежащем заключению Договоре купли-
продажи имущества по результатам открытых торгов (далее – Договор купли-продажи) в 
соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств. Предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального пользования, а также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Место проведения торгов  – электронная торговая площадка «В2В-Center» (ОАО 

«Центр развития экономики»), 107113, Москва, ул.  3-я Рыбинская, д.  18, стр.  22, БЦ 
«Буревестник», тел.: (495) 989-85-19, 8 (800) 555-85-19, в сети Интернет на сайте по адресу 
http://www.b2b-center.ru. Срок приема заявок и поступления на счет задатков – с 05.02.2018 
по 14.03.2018 включительно. Время приема заявок – с 10.00 до 17.00 (мск) в рабочие дни. 
Ознакомление с условиями продажи, прием заявок – на сайте http://www.b2b-center.ru.

Ознакомление с документами по имуществу ООО НПП «БЭЛА»  – у организатора 
торгов. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и 
представившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в 
установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней до даты подачи 
заявки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП, полученная в срок не позднее 
30 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя); документ, 
удостоверяющий личность (для физического лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка. В заявке должны быть указаны номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

Задаток  – 5% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления 
задатков: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; ОГРН 1027100972029; ИНН 7107033121; КПП 
710601001; р/с № 40702810601000002125 в Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула; к/с 
30101810400000000715; БИК 047003715.

Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи залогового 
имущества: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; ОГРН 1027100972029; ИНН 7107033121; КПП 
710601001; р/с № 40702810301000002124 в Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула; к/с 
30101810400000000715; БИК 047003715.

Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи (цессии) 
имущества (прав требований), не обремененных залогом: Получатель: ООО НПП «БЭЛА»; 
ОГРН 1027100972029; ИНН 7107033121; КПП 710601001; р/с № 40702810001000002123 в 
Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г. Тула; к/с 30101810400000000715; БИК 047003715.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи. Подведение итогов – в день и по месту 
проведения торгов. В течение 5 дней с даты опубликования протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор. В течение 5 дней с даты получения предложения победитель обязан 
подписать договор и оплатить цену продажи в течение 30 дней с даты подписания. 
Подписание договора – по месту нахождения конкурсного управляющего. Переход права 
собственности  – после полной оплаты. Проекты договоров о задатке, купли-продажи и 
уступки права требования (цессии) размещены на сайте по адресу: http://www.b2b-center.
ru, http://www.bankrot.fedresurs.ru.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

День для детей
2 февраля с 10.00 до 14.00 на базе консультационно-

диагностического центра Тульской детской областной кли-
нической больницы (на улице Бондаренко, 39) состоится 
день открытых дверей для детей из многодетных семей, си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на семейные формы воспитания.

Прием без направления и предварительной записи будут ве-
сти: хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эн-
докринолог, нефролог, педиатр, психиатр, невролог, врач по 
вакцинопрофилактике, гастроэнтеролог, аллерголог и акушер-
гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (ам-
булаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС, если 
он есть, свидетельство о рождении или паспорт, а также доку-
мент, подтверждающий право на льготы.

Найти и обезвредить
3 февраля, во Всемирный день борьбы против онкологи-

ческих заболеваний, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской об-
ластной стоматологической поликлиники пройдут дни от-
крытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, улица Кауля, 31; Ясногорск, улица 
Щербина, 4; Ефремов, улица Дачная, 4.

В этот день все желающие без предварительной записи смо-
гут пройти профилактический осмотр для выявления стома-
тологических заболеваний, в том числе обследование с ис-
пользованием комплекта АФС с целью ранней диагностики 
онкопатологии тканей и органов полости рта, а также получить 
консультацию врача-стоматолога.

Выявлением предраковых и онкологических заболеваний 
слизистой оболочки полости рта Тульская областная стомато-
логическая поликлиника занимается с 2015 года. За эти годы 
было осмотрено более 134 000 жителей региона, выявлено бо-
лее 10 500 патологий, в том числе почти 500 доброкачествен-
ных новообразований и предраковых заболеваний, а также 88 
злокачественных новообразований, из них 54 – на ранних ста-
диях.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС.

6 февраля с 11.00 до 15.00 передвижной стоматологический 
комплекс по той же программе будет работать в Арсеньевском 
районе, в поселке Славный на базе филиала № 3 Одоевской цен-
тральной районной больницы им. Белоусова. 

Плюс три
В микрорайонах Шахтер-

ский и Комсомольский горо-
да Донского врач-педиатр снова 
принимает детей.

Этого события жители микро-
районов ждали с 2016 года – тог-
да в связи с кадровым дефици-
том прием здесь был прекращен. 
Подрастающее поколение обслу-
живалось в детской поликлини-
ке микрорайона Центральный, а 
это 9 км на общественном транс-
порте. 

В 2017 году в Донскую город-
скую больницу № 1 прибыли на 
работу три врача-педиатра, в том 
числе и «целевик» Надежда Горбачева, которая окончила Воро-
нежский государственный медицинский университет. В тече-
ние пяти месяцев молодой специалист работала в детской по-
ликлинике микрорайона Центральный вместе с опытными 
врачами, вела самостоятельный прием, обслуживала вызовы 
на дому, дежурила в педиатрическом отделении. Про фес сио-
наль ная подготовка и полученный опыт позволили ей начать 
самостоятельную практику.

Кабинеты для приема детей в микрорайонах Шахтерский и 
Комсомольский оснащены современным медицинским обору-
дованием, есть подключение к сети Интернет и ре гио наль ной 
информационной системе здравоохранения.

Прием врача будет осуществляться по графику:
– микрорайон Шахтерский, переулок Клубный, 11, вторник, 

с 8.00 до 13.00;
– микрорайон Комсомольский, улица Клубная, 23, четверг, 

с 8.00 до13.00.

В соответствии с графиками личного приема граждан и 
прямых линий, утвержденными заместителем губернатора 
Тульской области – руководителем аппарата правительства 
Тульской области – начальником главного управления госу-
дарственной службы и кадров аппарата правительства Туль-
ской области Г. И. Якушкиной, в феврале 2018 года прямые 
линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут 
проводить:

6 февраля Лаврухин
Григорий 

Викторович

заместитель председателя 
правительства Тульской 

области – министр 
экономического 

развития Тульской 
области

9 февраля Бирюлин
Алексей 

Алексеевич

начальник 
государственной 

жилищной инспекции 
Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской об-
ласти (подъезд № 10). Время проведения с 10.00 до 12.00.

Вызвать врача 
на дом можно 
по телефону 

(487-46) 5-05-52



ti71.ru          ¹ 16 2 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Скрипникова Ма-
рия  Сергеевна (Московская обл., ул. Семеновская Малая, д. 15/17, корп. 
1, кв. 21, тел. 8-920-765-29-40), представитель по доверенности участника 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 71:05:000000:2, СПК 
«Прогресс», извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, располо-
женного:

71:05:000000:2:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, примерно в 3400 м 
восточнее от д. Колодезное.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков – в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 300045, 
г. Тула, ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). Место-
положение границ требуется согласовать с правообладателями участка 
71:05:000000:2.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепехиным 
Дмитрием Викторовичем (реестровый номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1784, 300045, г. Тула, 
ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72, тел. 8(920)781-05-90, e-mail: 
tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-
нева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной 2/3 доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:144 (СПК «Труд»), расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, около пос. Первомайский. Местоположение выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:144:ЗУ1 – 
7,1533 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 1890 м западнее п. Перво-
майский.

Заказчиком работ является Тимачева Н. С. (Ефремовский р-н, п. Пер-
вомайский, д. 11, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый 
инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 
301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Организатор торгов Конкурсный управляющий Абра-
мов Дмитрий Константинович (ИНН 504700197882; 
СНИЛС 116-478-142-62, тел. 8-926-149-40-43, dmiabr@mail.
ru, 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, 75, а/я 
1450, член Союз АУ «СРО СС» (ОГРН 1027806876173, ИНН 
7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул.  Новолитов-
ская, 15, лит. А), действующий на основании решения АС 
Тульской обл. по делу А68-8597/2013 от 06.06.2017 г., сооб-
щает о проведении с 15.03.18 г. в 16.00 по 03.05.2018 г. в 
16.00 открытых торгов по продаже имущества должника – 
ООО «Агрофирма «Акимовка» (ОГРН 1067150007836, 
ИНН 7117027737, 301623, Тульская обл., Узловской р-н, 
с.  Ильинка, стр.11)  – в форме публичного предложения, 
открытого по составу участников с открытой формой 
подачи предложения о цене, на ЭТП ОАО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru). На торги выстав-
ляются лоты № 1–№ 38, в состав которых также входит 
имущество должника, обремененное залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк», в лице Тульского ре гио наль ного филиа-
ла.

Ознакомление участников с условиями торгов, доку-
ментами, дополнительными сведениями и имуществом 
по предварительному согласованию даты, места и време-
ни с организатором торгов.

Первый период публичного предложения – с 15.03.18 г. 
в 16.00 по 22.03.2017 г. в 15.59 (далее время по мск). Заяв-
ки на участие в торгах и предложения о цене подаются 
в соответствии с регламентом работы ЭТП с 05.02.2018 г.
00.00 по 22.03.2018 г. 15.59 в указанные выше сроки и вре-
мя. Подведение итогов в 22.03.2018 г. в 16.00 на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru).

Первоначальное снижение начальной цены произ-
водится с 22.03.2018 г. в 16.01. Величина снижения шага 
составляет 7% от начальной цены и действует 7 кален-
дарных дней. Заявки по каждому периоду на участие в 
торгах и предложения о цене подаются в соответствии с 
регламентом работы ЭТП с 16.00 первого дня наступле-
ния периода снижения до 15.59 последнего дня периода 
снижения, подведение итогов  – в 16.00 последнего дня 
этапа снижения.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) по ло-
там составляет 51% от начальной продажной цены.

Начальная цена лота № 1 составляет 21 630 703, 72 руб., 
залоговое имущество в составе лота № 1 – 20 687 369,48, 
не залоговое имущество в составе лота № 1 – 943 334,24 
(без учета НДС), в том числе: 1) нежилое здание (гараж), 
лит. А, А1, 1971 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр. 9, 208,7 кв. м; 2) нежилое здание (дом 
механизаторов), лит. А, А1, 1985 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с.  Ильинка, стр.  1, 368,1  кв.  м; 
3) нежилое здание (животноводческий комплекс), лит. 
А, А1, А2, А3, А4, а,1977 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 1, 5 638,5 кв. м; 4) нежи-
лое здание (ЗАВ-40), лит. А, 1988 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр.  15, 87,1  кв.  м; 
5) нежилое здание (зерносклад), лит. А, 1989 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 21, 
825,8 кв. м; 6) нежилое здание (зерносклад), лит. А, 1989 г. 
постройки, Тульская область, Узловский р-н, с. Ильинка, 
стр.  22, 825,3  кв.  м; 7) нежилое здание (изолятор с амбу-
латорией), лит. А, 1977 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 4, 216,3 кв. м; 8) нежилое 
здание (крытый ток), лит. А, 1981 г. постройки, Тульская 
область, Узловский р-н, с. Ильинка, стр. 6, 1 382,7 кв. м; 
9) нежилое здание (крытый ток), лит. А, 1973 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с.  Ильинка, стр.  5, 
1 001,5 кв. м; 10) нежилое здание (родильное отделение), 
лит. А, 1977 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр. 3, 1 235,1 кв. м; 11) нежилое здание 
(столовая), лит. А, 1971 г. постройки, Тульская область, 
Узловский р-н, с.  Ильинка, стр.  12, 208,7  кв.  м; 12) не-
жилое здание (телятник-откормочник), лит. А, А1, А2, 
а, а1, 1986 г. постройки, Тульская область, Узловский 
р-н, с. Ильинка, стр. 19, 800,8 кв. м; 13) нежилое здание 
(телятник-откормочник), лит. А, А1, а, а1, 1991 г. построй-
ки, Тульская область, Узловский р-н, с.  Ильинка, стр.  2, 
873,4 кв. м; 14) нежилое здание (телятник), лит. А, А1, а, 
а1, 1988 г. постройки, Тульская область, Узловский р-н, 
с.  Ильинка, стр.  18, 766,2  кв.  м; 15) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:476, 14 600  кв.  м; 16) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:477, 147 400  кв.  м; 17) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объек-
та: 71:20:011002:478, 2 509  кв.  м; 18) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:479, 33 850  кв.  м; 19) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:480, 28 240  кв.  м,; 20) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объек-
та: 71:20:011002:481, 7 587  кв.  м; 21) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:482, 11 730  кв.  м; 22) земельный участок 
(с/х назначения) (не залог), кадастровый номер объекта: 
71:20:011002:483, 4 750 кв. м; 23) артскважина (не залог); 
24) подъездной путь (не залог).

Начальная цена лота № 2 (залоговое имущество) со-
ставляет 368 847, 46 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
автомобиль – самосвал НЕФАЗ-45142-10-15, 2006 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 3 (залоговое имущество) 
составляет 1 042 627, 12 р. (без учета НДС), в том чис-
ле: 1) автомобиль  – бетоносмеситель, 581453 на шасси 
 КАМАЗ-6520, 2007 г., адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 4 (залоговое имущество) со-
ставляет 1 044 152, 54 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль грузовой тягач седельный SCANIA P380, 2006 г., 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 5 (залоговое имущество) со-
ставляет 608 033, 90 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль КАМАЗ-55102-12-15, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 6 (залоговое имущество) со-
ставляет 608 033, 90 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ав-
томобиль КАМАЗ-55102-12-15, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 7 (залоговое имущество) со-
ставляет 641 745, 76 р. (без учета НДС), в том числе: 1) авто-
мобиль КАМАЗ-6520-06, 2007 г., адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 8 (залоговое имущество) со-
ставляет 525 813,56 р. (без учета НДС), в том числе: 1) авто-
мобиль самосвал КАМАЗ-6520, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 9 (залоговое имущество) со-
ставляет 4 135 423, 73 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
комбайн зерноуборочный «Нью Холланд», 2007 г., адрес 

местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 10 (залоговое имущество) со-
ставляет 4 135 423, 73 р., (без учета НДС), в том числе: 1) 
комбайн зерноуборочный «Нью Холланд», 2007 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 11 (залоговое имущество) со-
ставляет 4 135 423, 73 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
комбайн зерноуборочный «Нью Холланд», 2007 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 12 (залоговое имущество) со-
ставляет 53 542, 37 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ма-
шина самоходная пневмосортировальная ПСМ-10, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 13 (залоговое имущество) со-
ставляет 1 906 855, 39 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
опрыскиватель самоходный, 2007 AGROGATOR 1074, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 14 (залоговое имущество) со-
ставляет 3 847 881, 36 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
погрузчик телескопический JCB531-70 AG,2011 г., адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 15 (залоговое имущество) со-
ставляет 1 332 610, 17 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
погрузчик телескопический JCB531-70 AGRI,2007, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 16 (залоговое имущество) 
составляет 81 152, 54 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
погрузчик фронтальный Robust F 10 HDRM, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 17 (залоговое имущество) со-
ставляет 202 118, 64 р. (без учета НДС), в том числе: 1) при-
цеп самосвальный СЗАП-8551, 2007 г., адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 18 (залоговое имущество) со-
ставляет 202 118, 64 р. (без учета НДС), в том числе: 1) при-
цеп самосвальный СЗАП-8551, 2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед. 

Начальная цена лота № 19 (залоговое имущество) со-
ставляет 202 118, 64 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
прицеп самосвальный СЗАП-8551А, 2007, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 20 (залоговое имущество) со-
ставляет 3 503 516, 95 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор JOHN DEER 8430, 2007, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 21 (залоговое имущество) со-
ставляет 5 470 245, 76 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор JOHN DEER колесный 9420, 2007, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 22 (залоговое имущество) со-
ставляет 5 470 245, 76 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор JOHN DEER колесный 9420, 2007, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 23 (залоговое имущество) со-
ставляет 317 822, 03 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор «Беларус»-1221-51.55, 71 ТН 5743, 2005, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 24 (залоговое имущество) со-
ставляет 331 779, 66 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор «Беларус»-1221, 71 ТА 4346, 2006, адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 25 (залоговое имущество) со-
ставляет 368 084,75 руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
трактор «Беларус»-1221, 71 ТА 4347,2007 г., адрес местона-
хождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов-
ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 26 (залоговое имущество) со-
ставляет 368 084,75 р. (без учета НДС), в том числе: 1) трак-
тор «Беларус»-1221, 71 ТА 4348,2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 27 (залоговое имущество) со-
ставляет 263 059,32 р. (без учета НДС), в том числе: 1) трак-
тор «Беларус»-82.1, 71 ТА 4349,2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 28 (залоговое имущество) со-
ставляет 263 059,32 р. (без учета НДС), в том числе: 1) трак-
тор «Беларус»-82.1, 71 ТА 4350,2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 29 (залоговое имущество) со-
ставляет 23 101,69 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сцеп-
ка СП-10, 8-01, адрес местонахождения: 301073, Тульская 
обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 30 (залоговое имущество) со-
ставляет 281 059, 32 р. (без учета НДС), в том числе: 1) бо-
рона дисковая Terra Disc800 (Австрия), 2007, адрес место-
нахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По-
пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 31 (залоговое имущество) со-
ставляет 280 677, 96 р. (без учета НДС), в том числе: 1) воз-
духоводы к системе аспирации ЗАВ-20, ЗАВ-20.02.000,2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 2) машина первичной очистки 
зерна МЗС 25 М, 2007, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 3) мета-
тель зерна самопередвижной (МЗС-90-20-01), 2007, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д.  По пов ка 1-я, 1 ед.; 4) «Нория» НПК-50 М-10,0, 301073, 
адрес местонахождения: Тульская обл., Чернский р-н, 
д.  По пов ка 1-я, 1 ед.; 5) «Нория» НПК-50 М-19,0,301073, 
адрес местонахождения: Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 6) погрузчик зерна модернизирован-
ный ПЗМ-80, 2007, адрес местонахождения: 301073, Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед..; 7) погрузчик 
зерновой ПЗН-250, 2007, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 8) рас-
пределитель Ф200РА-00.00.000, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 
9) сектор Ф200ЗВС.168.1, адрес местонахождения: 301073, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 10) си-
стема аспирации МЗС-25,2007, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.; 
11) труба зернопровода ф 2003ВС. 164, адрес местонахож-
дения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д.  По пов ка 
1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 32 (залоговое имущество) со-

ставляет 456 254, 24 р. (без учета НДС), в том числе: 1) ко-
силка прицепная Stol GSC 3200,2007, адрес местонахожде-
ния: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 
1 ед.

Начальная цена лота № 33 (залоговое имущество) со-
ставляет 822 203, 39 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
пресс-подборщик BigBalers SR 60. 120 с выталкивателем 
последнего тюка (прямоугольного) с пластиной, 2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 34 (залоговое имущество) со-
ставляет 290 211, 86 р. (без учета НДС), в том числе: 1) 
пресс-подборщик рулонный RoundPack 1250,2007, адрес 
местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский р-н, 
д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 35 (залоговое имущество) со-
ставляет 43 245, 76  руб. (без учета НДС), в том числе: 1) 
распределитель минеральных удобрений ZAM 900C с на-
садкой S 350,2007, адрес местонахождения: 301073, Туль-
ская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 36 (залоговое имущество) со-
ставляет 819 305, 08 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеялка 
культиватор Concept 2000 Morris, адрес местонахождения: 
301073, Тульская обл., Чернский р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Начальная цена лота № 37 (залоговое имущество) со-
ставляет 316 983,05 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеял-
ка пневматическая зерновая JOHN DEER 730/240036, 2006, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед. 

Начальная цена лота № 38 (залоговое имущество) со-
ставляет 740 822, 03 р. (без учета НДС), в том числе: 1) сеял-
ка стерневая комбинированная мод. VaderstadRapid, 2007, 
адрес местонахождения: 301073, Тульская обл., Чернский 
р-н, д. По пов ка 1-я, 1 ед.

Для участия в открытых торгах претенденты (потен-
циальные покупатели) должны пройти регистрацию на 
электронной площадке и подать заявку на участие в тор-
гах, а также оплатить задаток. Регистрация на электрон-
ной площадке осуществляется без взимания платы. Для 
участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки заявку на участие в откры-
тых торгах в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленным Законом о банкротстве, Приказом № 495, 
настоящим Положением, а также требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 
Арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности; сведения об участии в капитале заявителя 
Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является Арбитражный управляю-
щий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридическо-
го лица); выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. К заявке также 
должна быть приложена копия платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесе-
ние заявителем задатка на счета, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Заявитель вправе отозвать заявку 
на участие в открытых торгах не позднее окончания сро-
ка представления заявок на участие в открытых торгах, 
направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. После представления заявок на участие в тор-
гах оператор электронной площадки направляет органи-
затору торгов все зарегистрированные заявки, представ-
ленные до истечения установленного срока окончания 
представления заявок. Оператор электронной площадки 
направляет заявителю в электронной форме подтверж-
дение о регистрации представленной заявки на участие 
в торгах в день регистрации такой заявки с указанием 
порядкового номера, даты и точного времени ее пред-
ставления. Направление Заявителем задатка на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов, считается 
акцептом размещенного на электронной площадке дого-
вора о задатке. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении торгов, не рассматриваются.

Задаток составляет 10% от цены лота, действующей 
на соответствующем периоде, и вносится не позднее 
даты окончания срока приема заявок на участие в тор-
гах, для каждого периода на специальный счет: р/с 
40702810501000002102 в Тульский РФ АО «Россельхоз-
банк», к/с № 30101810400000000715, БИК 047003715, ИНН 
7725114488, КПП 7107430011, назначение платежа: «зада-
ток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Аг-
рофирма «Акимовка» в составе лота (указать номер лота); 
без НДС» и должен поступить на дату подписания прото-
кола об определении участников торгов. Задаток счита-
ется внесенным с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет.

К участию в торгах допускаются лица, оплатившие за-
даток в установленном размере, сроки и предоставившие 
документы согласно условиям настоящих торгов.

Победителем торгов признается участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
выше остальных участников, но которая не ниже цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода торгов. С момента определения победителя тор-
гов прием заявок прекращается. Задаток победителя за-
числяется в счет покупной цены. Остальным участникам 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Победитель подписывает договор купли-продажи в тече-
ние 5 дней с даты оформления протокола о результатах 
торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2) 
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет одной земельной доли общей площадью 6 га из 
исходного земельного участка с К№ 71:22:020401:117, расположенно-
го: Тульская обл., Щекинский р-н, тер. МО Головеньковское. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: Тульская область, Щекин-
ский район, МО Яснополянское, в районе д. Кривцово.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков  Сергей Вячесла-
вович (зарегистрированный по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, д. Кривцово, дом 11, тел. 8-929-662-63-39).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская область, Ще-
кинский район, д. Кривцово, дом 11, 10.03.2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.02.2018 г. по 10.03.2018 г. по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, д. Кривцово, дом 11.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Яс-
нополянское» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, д. Кривцово, дом 11, с приложением 
копий документов о правах на земельный участок, предварительно 
предупредив по контактному телефону.
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Организатор торгов КУ Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, 
СНИЛС 064-336-366-59, адрес 300012, г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф., эл. по-
чта: shashok_71t@mail.ru, тел. +7-961-267-72-72), член Ассоциации «УрСо 
АУ» (644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 
5406240676, ОГРН 1025402478980), действует по определению АС ТО, дело 
№ А68-4549/2014 от 21.12.2016 г., сообщает об отмене электронных тор-
гов по продаже имущества должника МУП ЖКХ МО Славный (301505, 
ТО, р-н Арсеньевский, п. г. т. Славный, ул. Школьная, 2, ИНН 7121002277, 
ОГРН 1027103270688, расположенного: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Слав-
ный, № 5546-ОТПП по лоту № 1 ТС ЭО 2626, гос/н 8570ТА71), назначенных 
к проведению на ЭП ООО «Аукционы Сибири» в сети Интернет на сай-
те http://ausib.ru 05.02.2018 г. в 15.00 (далее мск вр.), в связи с допущен-
ной технической ошибкой при определении участников торгов по лоту 
№ 1. Протокол об определении участников торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества от 29.01.2018 г. Окончание приема 
заявок на участие в торгах – 01.02.2018 г. в 15.00. Начальная цена лота – 
466 932,60 руб ля. 

График предоставления Тульским ре гио наль ным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» бесплатных юридических консультаций в приемной 
правительства Тульской области на февраль 2018 года 

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75

Дата
приема

Наименование органа, организации, 
общественного объединения, 

предоставляющих бесплатные юридические 
консультации

Часы
приема

1 февраля Институт права и управления ТулГУ 15.00–18.00
6 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
7 февраля Комитет Тульской области по делам записи актов 

гражданского состояния
15.00–18.00

8 февраля Тульский филиал 
Международного юридического института

15.00–18.00

13 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
14 февраля Областная общественная организация 

«Тульское общество потребителей»
15.00–18.00

15 февраля Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всерос-
сийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

15.00–18.00

20 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
21 февраля Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Тульской области
15.00–18.00

22 февраля Институт законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации

15.00–18.00

27 февраля Тульская областная адвокатская палата 15.00–18.00
28 февраля Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л. Н. Толстого
15.00–18.00


